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РЕШЕНИЕ 
 

по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 

муниципального района по инвестициям и  предпринимательству Юсупова Р.Ф. о 

состоянии и мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, Совет муниципального района Абзелиловский район отмечает, что 

администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан проводится   определенная работа по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

По состоянию на 01.10.2020 года на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан действует 834 субъекта малого и 

среднего предпринимательства, из них  1 среднее предприятие, 242 малых и микро 

предприятий, 591 индивидуальных предпринимателя. На 10000 жителей приходится 

186,6 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Общая численность работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 4210 человек. Доля работающих в сфере малого 

бизнеса к общей численности  работающих в экономике района  составляет 37,22 %. 

Наибольшее развитие получили предприятия по видам деятельности «Оптовая 

и розничная торговля» - 33,92%, «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 

26,67 %, «Обрабатывающие производства» - 7,25 %, «Строительство» - 5,85 %.  

За 2019 год субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено 

налогов в сумме 82,5 млн. рублей, что составляет 19,1 % от общего объема 

налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет. Всего за 2018-2019 годы 

уплачено налогов в сумме 158,3 млн.руб. 

В целях стимулирования развития субъектов малого бизнеса на территории 

района реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2020-2024 годы» (постановление №1209 от 

10.09.2020). В 2020 году в бюджете заложен 1 млн.руб. (700 тыс.руб. на 

 



субсидирование лизинговых платежей, 300 тыс.руб. на субсидирование на 

начальной стадии становления бизнеса). На сегодняшний день из бюджета 

республики в рамках софинансирования планируется выделить 7531,146 тыс.руб. 

Всего за 2018 и 2019 годы  поддержку получили 7 субъектов малого и 

среднего предпринимательства на сумму 3 114,3 тыс.руб., на возмещение 

первоначального взноса по договорам лизинга на приобретение оборудования и 

транспортных средств (за исключением легковых автомобилей). Администрацией 

района будет продолжена работа в данном направлении в 2021 году. 

 На основании вышеизложенного, Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад администрации муниципального района о ходе выполнения 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы» принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района, продолжить работу по 

поддержке  развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 

году. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                     К.М. Газизов 

 

с. Аскарово 

«20» ноября 2020 г. 

№ 43 


